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 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                        

П  Р  И  К  А  З 

 

 

14 декабря 2020 года                                                                                       №376/1 

 

  

 

Об утверждении плана работы управления образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2021 год  

 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы управления образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 

2021 год (далее План). 

2. Разместить План на сайте управления образования. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций ознакомить с 

Планом педагогические коллективы.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сучкову Л.Г., 

заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                Г.В.Бутова 
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Утвержден   

приказом управления образования  

администрации Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области от 14.12.2020 г. № 376/1 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

плана работы управления образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2021 год 

 

 

№ п/п Наименование раздела 

1 Приоритетные направления деятельности на 2021 год 

2 Вопросы для рассмотрения на совещании при главе местного самоуправления 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

3 Вопросы для рассмотрения на Земском собрании Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

4 Подготовка проектов постановлений, распоряжений (нормативных правовых актов) 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

5 Реализуемые проекты и программы 

6 Реализуемые проекты и программы Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

7 Вопросы, выносимые на аппаратное совещание работников управления образования 

8 Вопросы, выносимые на совещание руководителей образовательных организаций 

9 Деятельность районных, межведомственных советов, комиссий, рабочих групп 

10 Информационная деятельность 

11 План работы по организации дошкольного, общего и дополнительного образования  

11.1. Работа с кадрами. 

11.2. Основные организационные и массовые мероприятия 

11.3. Контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций  

11.4.Мониторинги результативности деятельности образовательных организаций  

(статотчетность) 

12 План работы по выполнению отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

13 План работы централизованной бухгалтерии управления образования  

13.1. План работы экономической службы. 
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1.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 год 

 

1 Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

2 Реализация федеральных  государственных  образовательных стандартов дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 Координация работы по укреплению материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры образовательных организаций с учетом реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

4 Обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка и сохранение 

позиции отсутствия очерёдности детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в дошкольные 

организации 

5 Реализация региональных проектов национального проекта "Образование" на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

6 Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области  

7 Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников системы образования Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области 

8 Совершенствование форм и методов воспитания с целью формирования гражданственности и 

патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской деятельности, 

творчестве, физкультуре и спорте, усиления роли семьи в воспитании подрастающего 

поколения 

9 Создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для 

формирования у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни. Создание в системе воспитания и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. Обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества 

10 Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

11 Создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся, повышение 

эффективности профилактической работы по предупреждению детского травматизма. 

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса, 

информационной безопасности, безопасности школьных перевозок, антитеррористической и 

противопожарной защищенности объектов образования 

12 Координация работы по развитию государственно-общественного управления и независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

13 Продолжение работы по развитию семейных форм устройства и сокращению численности 

детей, оставшихся без попечения родителей 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

Апрель  Об организации отдыха, оздоровления и Рожнова Т.Г., методист ИДК 
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занятости детей в 2021 году управления образования 

По мере 

необход

имости 

Реструктуризация сети образовательных 

учреждений Ардатовского муниципального 

района в 2021 году 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Здобникова И.В., главный 

специалист управления 

образования  

Апрель  О плане мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к новому 2021-

2022 учебному году 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Рябов В.Н., начальник ХЭК 

управления образования 

Май О подготовке к проведению ГИА по 

образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в Ардатовском муниципальном 

районе Нижегородской области в 2021 году 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Носова Т.Н., главный специалист 

управления образования 

Август  Об итогах подготовки образовательных 

организаций к новому 2021-2022учебному году 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Рябов В.Н., начальник ХЭК 

управления образования 

Октябрь Об итогах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2021 году 

Рожнова Т.Г., методист ИДК 

управления образования 

Итоги государственной итоговой аттестации в 

2021 году 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ АРДАТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

По мере 

необходимости 

О внесении изменений (дополнений) в Положение об 

управлении образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области  

Бутова Г.В., 

начальник управления 

образования 

По мере 

необходимости 

О внесении изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством (при 

необходимости) 

Бутова Г.В., 

начальник управления 

образования 

 

4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ 

(НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/

п 

Наименование  Срок 

 

Ответственные 

 

1 Постановления администрации района, 

принимаемые в связи с внесением изменений в 

правоустанавливающие документы 

образовательных организаций 

по мере 

необходимо

сти 

Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

2 Постановление администрации района "О 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями Ардатовского 

январь главный специалист 

управления образования 
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муниципального района Нижегородской области" 

3 Постановление администрации района "Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи Ардатовского муниципального 

района  Нижегородской области в 2021 году" 

февраль Т.Г.Рожнова, методист 

ИДК управления 

образования 

4 Постановления администрации района "О выдаче 

разрешения на прием ребенка, не достигшего к 

началу учебного года возраста шести лет шести 

месяцев, либо достигшего к началу учебного года 

возраста более восьми лет, в первый класс 

образовательной организации" 

февраль - 

сентябрь 

Е.В. Кашапова, методист 

ИДК управления 

образования 

5 Постановление администрации района "О 

закреплении образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области за конкретными 

территориями Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области " 

март Н.В.Толмачёва. методист 

ИДК управления 

образования 

6 Постановление администрации района "О 

реструктуризации сети образовательных 

организаций" 

март И.В.Здобникова, 

главный специалист 

управления образования 

7 Распоряжение администрации района "О проверке 

готовности организаций отдыха и оздоровления 

детей" 

апрель Т.Г.Рожнова, методист 

ИДК управления 

образования 

8 Распоряжение администрации района "О 

подготовке образовательных 

организаций к началу нового 2021-2022 учебного 

года" 

апрель Л.Г. Сучкова 

 заместитель начальника 

управления образования 

9 Постановление администрации района "О 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области в 2021 году" 

апрель -май главный специалист 

управления образования 

10 Постановление администрации района "Об 

установлении родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность " 

ноябрь Е.В.Баринова, методист 

ИДК управления 

образования 

11 Постановление администрации района "Об 

организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в 2022 году" 

декабрь Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

12 Нормативные акты по выполнению отдельных 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 
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5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ 

 

1 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"  

2 Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области " 

3 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 

4 Национальный проект "Образование" 

5 Приоритетные проекты в образовании: формирование комплексного образовательного 

пространства 

6 Программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 г. № 180 

(с изменениями от 22.07.2020 № 609) 

7 Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

8 Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации " 

9 Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Нижегородской области " 

10 Подпрограмма 5 "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской 

области на 2015-2023 годы" Государственной программы "Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на 

территории Нижегородской области" (утверждена постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №302) 

11 Подпрограмма 12 "Улучшение жилищных условий специалистов" государственной 

программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской области", (утверждена постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №302) 

12 Федеральная программа "Земский учитель" 

13 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р) 

14 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

15 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015 №996-р) 

16 Указ Президента "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

17 Стратегии развития Российского движения школьников на период до 2022 года 

18 Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе  

19 Концепция многоуровневой профессиональной ориентации в Нижегородской области 

(утверждена приказом министерства образования Нижегородской области № 1120 от 

04.03.2016 года) 

20 Проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций "Билет в будущее" (федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

21 Региональный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" 

22 Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" 

23 Региональный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" 

24 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта 

"Образование"  

25 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта  

"Образование"  

26 Региональный проект "Учитель будущего" национального проекта "Образование" 

27 Национальный проект "Цифровая экономика" 

28 Концепции преподавания отдельных предметов 
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6. РЕАЛИЗУЕМЫЕ РАЙОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 

1. Муниципальная программа "Развитие образования Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области "  

2. Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области"  

3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области" 

4. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области" 

 5. Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области" 

6. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области " 

7. Муниципальная программа по духовно-нравственному воспитанию и православному 

просвещению населения Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

"Ардатов – православные истоки" на 2019-2021 годы 

 

7. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ  

РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Январь - Март 

1 Об итогах зимних каникул Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

2 О плане работы МОНО на 2021 год Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

3 О реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов "Билет в будущее" 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

Апрель- Май 

1 О подготовке ОО к началу 2021-2022 учебного года В.Н. Рябов, начальник ХЭК 

управления образования 

2 Об итогах комплексной  проверки МБДОУ "Детский сад №1" Е.В.Баринова, 

методист ИДК управления 

образования 

Июнь 

1 О подготовке к августовской педагогической конференции Ю.К. Панкратова,  

заведующий ИДК управления 

образования 

Август 

1 Об итогах приемки ОО к началу 2021-2022 учебного года В.Н.Рябов, начальник ХЭК 

управления образования 

2 О представлении к награждению ведомственными 

наградами областного уровня 

Ю.К. Панкратова,  

заведующий ИДК 

управления образования 

Сентябрь 

1 О представлении к награждению ведомственными 

наградами федерального уровня 

Ю.К. Панкратова,  

заведующий ИДК 

управления образования 

Октябрь 

1 Об итогах работы отдела за 2021 год: итоговый отчет о Л.Г. Сучкова 
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результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области  

заместитель начальника 

управления образования 

Ноябрь 

1 Об итогах комплексного изучения Туркушской ОШ - 

филиала МБОУ Саконской СШ 

Л.В. Живова,  

главный специалист 

управления образования 

Декабрь 

1 О реализации антикоррупционной политики в системе 

образования Ардатовского муниципального района 

Л.В. Живова,  

главный специалист 

   

 

8. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

 

Январь 

1 Анализ работы управления образования за 2020 год 

(публичный отчёт) 

Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 

образования 

2 Об итогах школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 

Ю.К. Панкратова, 

заведующий ИДК управления 

образования 

3 Механизм формирования заказа на учебники и учебные 

пособия в 2021 году 

М.Н. Молодцова, методист 

ИДК управления образования 

4 О результатах социально - психологического тестирования 

лиц, учащихся в общеобразовательных организациях 

Ардатовского муниципального района 

Ю.В.Макарова, Т.Г.Рожнова, 

методисты ИДК управления 

образования 

5 О реализации ВФСК ГТО  Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

Февраль 

1 Об организации деятельности по профилактике 

асоциального поведения 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

2 О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году 

главный специалист 

управления образования 

3 Об организации и проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году 

Ю.К. Панкратова, 

заведующий ИДК управления 

образования 

Март 

1 Об итогах муниципального этапа соревнований 

 "Нижегородская Зарница" 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

2 О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году 

главный специалист 

управления образования 

3 Об итогах тематического изучения деятельности МБДОУ д/с 

№4 "Выполнение действующего законодательства по 

противодействию коррупции в ОО" 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

4 О подготовке объектов образования к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 года 

Л.Г. Сучкова, заместитель  

начальника управления 
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образования 

5 Семинар – совещание в МБОУ Саконская СШ Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

6 Семинар –совещание в МБДОУ Детский сад № 10 Е.В. Баринова, методист ИДК 

управления образования 

Апрель 

1 Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году 

главный специалист 

управления образования 

2 Об итогах аттестации педагогических работников в 2020- 

2021 учебном году 

С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

3 Об итогах тематической проверки управленческой 

деятельности администраций МБОУ "Мухтоловская средняя 

школа № 1" и "Котовская основная школа" по реализации 

муниципальной услуги по ведению электронных дневников 

и электронных журналов успеваемости" 

С.В.Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

4 Об итогах тематического изучения деятельности 

администрации МБОУ Стексовской СШ по вопросу 

соблюдения требований к одежде обучающихся 

И.В.Здобникова,  

главный специалист 

управления образования 

5 Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в 2021 году. 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

6 Семинар –совещание в МБОУ Мухтоловская ОШ главный специалист 

управления образования 

7 Семинар –совещание в МБДОУ Детский сад № 1 Е.В. Баринова, методист ИДК 

управления образования 

Май-Июнь 

1. Об итогах мониторинга учебных планов образовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год 

Ю.К. Панкратова, 

заведующий  ИДК управления 

образования 

2 О подготовке к началу 2021-2022 учебного года Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

3 Об организованном окончании 2020-2021 учебного года 

О проведении последних звонков в ОО 

О проведении выпускных вечеров 

Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

4 О состоянии подготовки школьников по основам военной 

службы в ОО района 

Л.В. Живова,  

главный специалист 

управления образования 

5 

 

 

Об итогах тематического изучения управленческой 

деятельности администрации МБОУ Хрипуновской СШ по 

реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования по технологии в 5-8 классах 

И.В. Здобникова,  

главный специалист 

управления образования 

6 Семинар –совещание в МБОУ ДО ДЮЦ Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

Август 

1 Об итогах муниципального этапа всероссийских 

соревнований школьников Президентские спортивные игры 

и состязания. 

Л.В. Живова,  

главный специалист 

управления образования 

 2 Об обеспечении комплексной безопасности образовательных 

организаций района в 2021-2022 учебном году 

Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 
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образования 

3 Об организации подвоза обучающихся в 2021-2022 учебном 

году 

Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 

образования 

Сентябрь 

1 О сдаче отчетности на начало нового учебного года Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

2 Анализ результатов ГИА-2021 главный специалист 

управления образования 

3 О проведении спортивных соревнований в 2021-2022 

учебном году 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

4 О профессиональной навигации школьников в учебном году Л.В. Живова, главный 

специалист отдела управления 

образования 

5 Семинар –совещание в МБОУ Котовская ОШ С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

6 Семинар –совещание в МБДОУ Детский сад № 19 Е.В. Баринова,методист ИДК 

управления образования 

7 Об итогах тематическое изучения деятельности 

коллегиальных органов управления МБДОУ д/с № 21.  

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

Октябрь 

1 О подготовке объектов образования к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 2021 года 

Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 

образования 

2 Об итогах тематического изучения деятельности 

коллегиальных органов управления МБДОУ д/с № 1.  

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

3 Семинар –совещание в Размазлейской ОШ-филиале МБОУ 

Котовская ОШ 

С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

4 Семинар –совещание в МБДОУ Детский сад № 2 Е.В. Баринова, методист ИДК 

управления образования 

Ноябрь 

1 Анализ результатов ГИА-2021 главный специалист 

управления образования 

2 Об организации и проведении аттестации педагогических 

работников в 2022 году.  

С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

3 Об организации и проведении аттестации педагогических 

работников в 2022 году.  

С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

4 Об итогах изучения управленческой деятельности 

администраций МБОУ "Мухтоловская средняя школа № 1" и 

"Хрипуновская средняя школа" по реализации программы 

основного общего и среднего общего образования по 

биологии ( в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО) 

С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

5 Об итогах проведения пробного итогового сочинения 

(изложения) и проведении итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к ГИА-11 

главный специалист 

управления образования 
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6 Об итогах тематического изучения деятельности 

администрации МБОУ АСШ №2 по вопросу соблюдения 

требований к одежде обучающихся 

И.В. Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

7 Семинар – совещание в Туркушской ОШ - филиале МБОУ 

Саконская СШ 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

8 Семинар –совещание в МБДОУ Детский сад № 3 Е.В. Баринова, методист ИДК 

управления образования 

Декабрь 

1 О мониторинге повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Ю.К. Панкратова, 

заведующий  ИДК управления 

образования 

2 Об антикоррупционном просвещении обучающихся Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

3 Об итогах мониторинга эффективности 

профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

4 Об итогах тематического изучения деятельности МБОУ 

Личадеевской СШ по выполнению требований действующего 

законодательства в части  ведения специального раздела 

"Сведения об образовательной организации" официального 

сайта ОО в сети Интернет" 

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

5 Об итогах тематического изучения МБОУ МСШ №1 

"Реализация общеобразовательной программы среднего 

общего образования по истории" 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

6 Семинар –совещание в Кругловской ОШ-филиале МБОУ 

Стексовская СШ 

Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 

образования 

7 Семинар –совещание в МБДОУ Детский сад № 4 Е.В. Баринова, методист ИДК, 

управления образования 
 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННЫХ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, 

КОМИССИЙ, РАБОЧИХ ГРУПП 

 

№ 

п/п 

Наименование Регламент 

работы 

Ответственные 

1 Координационный совет по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Рожнова Т.Г., методист ИДК 

управления образования 

2  Координационный совет по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию граждан  

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Рожнова Т.Г., методист ИДК 

управления образования 

3 Комиссия по делам несовершеннолетних 

граждан и защите их прав 

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Рожнова Т.Г., методист ИДК 

управления образования 

Майорова С.В., главный 

специалист управления 

образования 
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Куванова О.М., ведущий 

специалист управления 

образования 

4 Комиссия по внеконкурсному размещению 

заказов 

По мере 

необходим

ости 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

5 Комиссия по антитеррористической 

деятельности 

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Сучкова Л.Г., заместитель 

начальника управления 

образования 

6 Совет представителей по православному 

просвещению 

По мере 

необходим

ости 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Панкратова  Ю.К., 

заведующий ИДК управления 

образования 

Баринова Е.В., методист ИДК 

управления образования 

Кашапова Е.В., методист ИДК 

управления образования 

Рожнова Т.Г., методист ИДК 

управления образования 

7 Комиссия по безопасности дорожного 

движения 

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Сучкова Л.Г., заместитель 

начальника управления 

образования 

8 Комиссия по последствиям принятия 

решения о реорганизации, ликвидации ОО 

По 

особому 

плану 

Здобникова И.В., главный 

специалист управления 

образования 

9 Призывная районная комиссия апрель 

октябрь  

Живова Л.В., главный 

специалист управления 

образования, 

Сучкова Л.Г., заместитель 

начальника управления 

образования 

10 Аттестационная комиссия по аттестации 

руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области 

По мере 

необходим

ости 

Баранцева С.В.,ведущий 

специалист управления 

образования 

11 Координационная комиссия по введению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области.  

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Живова Л.В., главный 

специалист управления 

образования 

12 Конкурсная комиссия по отбору 

претендентов на целевое обучение 

специалистов для работы в муниципальных 

образовательных организациях, 

Июнь- 

июль 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Живова Л.В., главный 

специалист управления 
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осуществляющих образовательную 

деятельность в Ардатовском районе. 

образования 

13 Межведомственная комиссия по 

модернизации системы общего образования 

Ардатовского муниципального района 

По мере 

необходим

ости 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

14 Рабочие группы по приемке ОО к началу 

нового учебного года 

Август Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Рябов В.Н., инженер ХЭС 

управления образования 

15 Муниципальный общественный совет по 

проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Здобникова И.В., главный 

специалист управления 

образования 

16 Координационный совет по развитию 

кадрового потенциала Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области 

По 

особому 

плану 

Бутова Г.В., начальник 

управления образования 

Живова Л.В., главный 

специалист управления 

образования 

 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Издание информационных, методических материалов. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 
Сроки 

Ответственные 

1 Издание сборника "Мой урок по ФГОС ОО и 

СОО." 

Февраль Ю.К. Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

2 Сборник программно- методических 

материалов для организаторов летнего 

отдыха  

Апрель Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования  

3 Сборник библиотечных уроков "Каждый есть 

то, что он ест" 

Апрель М.Н. Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

4 Издание сборника методических 

рекомендаций для педагогов, работающих с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Июнь Ю.В. Макарова,методист 

ИДК управления 

образования 

5 Издание сборника "Методические 

рекомендации учителю начальных классов" 

Июнь Е.В. Кашапова, методист 

ИДК управления 

образования 

6 Издание публичных докладов руководителей 

МБОУ 

Август Ю.К. 

Панкратова,заведующий 

ИДК управления 

образования 

7 Издание сборника методических разработок 

по взаимодействию педагогов и родителей в 

воспитательно – образовательном процессе 

Август Е.В. Баринова, методист 

ИДК управления 

образования 

8 Издание сборника "Мой урок по ФГОС ОО и 

СОО." 

Февраль Ю.К. Панкратова, 

заведующий ИДК 



14 

 

управления образования 

 

11. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11.1.Работа с кадрами  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 
Сроки 

Ответственные 

1.  Совещание заместителей директоров по 

учебной работе 

В течение 

года 

Ю.К. Панкратова, 

 заведующий ИДК 

управления образования 

2.  Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

В течение 

года 

Т.Г. Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

3.  Методический совет В течение 

года 

Ю.К. Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

4.  Заседания районных методических 

объединений учителей-предметников 

В течение 

года 

Ю.К. Панкратова,  

заведующий ИДК 

управления образования 

Кураторы предметов 

5.  Совещание руководителей 

образовательных организаций 

Совещание  заведующих дошкольными 

образовательными организациями 

По особому 

плану 

Г.В. Бутова,  

начальник управления 

образования 

 

6.  Совет руководителей ОО По мере 

необходимост

и 

Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

Л.Г.Сучкова, 

заместитель начальника 

управления образования 

7.  Аппаратное совещание работников 

управления образования 

По особому 

плану 

Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

Л.Г. Сучкова, 

заместитель начальника 

управления образования 

8.  Заседания аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей и кандидатов на 

должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

По мере 

необходимост

и 

С.В. Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

 

11.2.Основные организационные и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.  Мероприятия в зимние каникулы в ОО  Руководители ОО 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК  

управления образования 
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2.  Муниципальный этап областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе 

для детей с ОВЗ 

 Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

3.  Районный конкурс "Поздравь СПОНО!" 1 - 15 января 

2021г. 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

4.  Президентские состязания (спортивное 

многоборье), сельские школы 

27 января Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

А.Н. Макаров, директор 

ДЮЦ 

5.  События, посвященные 30-летию "Союза  

пионерских организаций" Нижегородской 

области 

15 января 

2021г. 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

6.  Конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Январь-май   Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

 

7.  Рождественская елка 

 

 Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

8.  Районный этап областного конкурса 

"Разговор о правильном питании" 

Январь-

февраль  

Ю.В. Макарова, 

методист ИДК управления 

образования 

9.  Конкурс методических разработок "Мой 

урок по ФГОС ОО и СОО" 

 Ю.К. Панкратова,  

заведующий ИДК 

управления образования 

10.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"PROДвижение" 

26 января 

2021г. 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

11.  Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса "РДШ - Территория 

самоуправления" 

В течение 

года 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

 

12.  Муниципальный этап регионального 

юниорского лесного конкурса "Подрост"   

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

13.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектных работ по энергосбережению 

"МалоВАТТов"   

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

14.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Моя семья в истории страны" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

15.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Моя семейная реликвия" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

16.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный проект 

20 январь 

2021г., 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 
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"PROсемья" ("Школа родительского 

просвещения") 

9-12 февраля 

2021г. 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов ОО 

района как допуск к ГИА-9 

10 февраля 

2021 года 

главный специалист 

управления образования,  

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

2.  Президентские состязания (спортивное 

многоборье), городские школы 

3 февраля Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

А.Н. Макаров, директор 

ДЮЦ 

3.  Соревнования по лыжным гонкам  "Лыжня 

России – 2021" 

6 февраля  

 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования, А.Н. Макаров, 

директор ДЮЦ, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи. 

4.  Школьный этап областных соревнований 

"Нижегородская Зарница" 

до 15 февраля 

  

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования, руководители 

ОО 

5.  Президентские спортивные игры 

(баскетбол, плавание, настольный теннис, 

легкая атлетика),  2006-2007 г.р. 

10 февраля  Л.В. Живова,  главный 

специалист управления 

образования 

А.Н. Макаров, директор 

ДЮЦ 

6.  ЕГЭ для родителей  главный специалист 

управления образования,   

руководитель ППЭ 

7.  Президентские спортивные игры 

(Волейбол), 2006-2007 г.р. 

13 февраля  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

А.Н.Макаров, директор 

ДЮЦ 

8.  Президентские спортивные игры 

(баскетбол, плавание, настольный теннис, 

легкая атлетика),  2004-2005 г.р. 

17 февраля  Л.В. Живова,  главный 

специалист управления 

образования 

А.Н. Макаров, директор 

ДЮЦ 

9.  Президентские спортивные игры 

(Волейбол),  2004-2005 г.р. 

20 февраля  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

А.Н.Макаров, директор 

ДЮЦ 

10.  Районный семинар-практикум для 

начальников лагерей "Программа летнего 

лагеря" 

 Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

11.  Муниципальный этап Всероссийского  Ю.К. Панкратова, 
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конкурса "Учитель года России" 

 

заведующий ИДК 

управления образования 

Специалисты и методисты 

ИДК управления 

образования 

12.  Школьный этап муниципальной 

олимпиады младших школьников 

 Е.В. Кашапова, методист 

ИДК управления 

образования 

Руководители ОО 

13.  Муниципальный этап областного конкурса 

"Поле русской славы" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

14.  Месячник здорового питания в школах  М.Н.Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

15.  Муниципальный этап областного конкурса 

музеев образовательных организаций 

Нижегородской области 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

16.  Муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

17.  Всероссийская акция, посвященная 

Международному дню книгодарения 

14 февраля  

2021г. 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

18.  Муниципальный этап регионального 

конкурса юных авиамоделистов "Лети, 

модель!" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

МАРТ 

1.   Неделя детской и юношеской книги-2021 в 

ОО района 

 М.Н.Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

2.  Областной сетевой проект 

"Нижегородские каникулы" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

3.  Конкурс чтецов "Живая классика"  Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

4.  Муниципальный этап областных 

соревнований "Нижегородская Зарница". 

10,24 марта Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

5.  Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 

общеобразовательных организаций района 

Март- апрель 

  

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

6.  Муниципальный этап  регионального 

конкурса детского рисунка "Пейзажи 

родного края" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

7.  Муниципальная олимпиада младших 

школьников 

 Е.В. Кашапова, методист 

ИДК управления 

образования 

8.  Муниципальный этап областной акции 

"Обелиск" 

март- декабрь Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 
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9.  Районный фестиваль семейного 

художественного творчества 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

10.  Муниципальный этап регионального 

конкурса юных авиамоделистов 

"Пилотаж" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

11.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса начального технического 

моделирования и конструирования "Юный 

техник-моделист" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин директор ЦДОД 

12.  Всероссийский открытый урок ОБЖ  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

АПРЕЛЬ 

1.  Конкурс методических разработок 

"Взаимодействие педагогов и родителей в 

воспитательно – образовательном 

процессе" 

 Е.В.Баринова,  

методист ИДК управления 

образования 

2.  Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций района 

Март- апрель 

  

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

3.  Всероссийская акция, посвященная Дню 

космонавтики 

12 апреля 

2021г. 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

4.  Проведение Европейской недели 

иммунизации 

 Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 

образования 

5.  Проведение Всемирного дня охраны труда   Л.Г. Сучкова,  

заместитель начальника 

управления образования 

6.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"PROОтдых" 

23.04.2021г. Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

7.  Районное родительское собрание  Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

8.  Районный конкурс "Звездочки глубинки" 

(отбор лучших номеров на гала-концерт) 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

9.  Районная экологическая акция "Поможем 

птицам!" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

10.  Всероссийский открытый урок ОБЖ  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

11.  Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

"Дети  России". 

Апрель  Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

 

12.  Районный конкурс видеороликов "С днем 

рождения Нижний Новгород" 

 .Г.Рожнова, методист ИДКм 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

13.  Районный экологический слет 22 апреля 

2021г. 

.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 
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Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

14.  VII Районный Форум волонтеров  .Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

15.  Муниципальный этап открытого заочного 

Всероссий 

ского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

Апрель-июнь Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

А.Н.Макаров, директор 

ДЮЦ 

МАЙ 

1.  Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Последняя 

декада месяца 

главный специалист 

управления образования 

2.  Муниципальный этап областного конкурса  

по запуску воздушных змеев 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

3.  Проведение "Дня защиты детей"  Л.Г. Сучкова, заместитель  

начальника отдела 

управления образования 

4.  Проведение последних звонков    Г.В.Бутова, начальник 

управления образования, 

 кураторы школ 

5.  Районные соревнования по футболу 

"Кожаный мяч"  

 Л.В.Живова, главный 

специалист, управления 

образования А.Н.Макаров, 

директор ДЮЦ, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи. 

6.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

76-ой годовщине Дня Победы  

 Л.В.Живова, главный 

специалист, управления 

образования А.Н.Макаров, 

директор ДЮЦ, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи. 

7.  Гала-концерт конкурса "Звездочки  

глубинки" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

8.  Итоговые комплексные контрольные 

работы по итогам учебного года для 

обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций района 

 Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

9.  Участие во Всероссийской акции "Стоп 

ВИЧ/СПИД" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

10.  День единых действий, посвященный Дню 

Семьи 

15 мая 2021г. Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

11.  21 районный слёт детских общественных 

объединений  

12 мая 2021г. Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 
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12.  Организация проведения акции "День 

детских организаций" 

19 мая 2021г. Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

13.  Муниципальный этап регионального 

конкурса "Добро не уходит на каникулы" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

14.  Муниципальный этап региональной акции 

"Добровольцы - детям" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

ИЮНЬ 

1.  Государственная итоговая аттестация по 

образовате 

льным программам основного общего и 

среднего общего образования  

 главный специалист 

управления образования 

2.  День защиты детей 1 июня Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

3.  Организация и проведение мероприятий  

в рамках "Дня России" 

12 июня 

2021г. 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

4.  Областной образовательный проект "Лето 

– 2021" 

Июнь-август 

2021г. 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

5.  Нижегородский спортивный фестиваль 

детских клубов  по месту жительства 

 Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования, А.Н.Макаров, 

директор ДЮЦ, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи. 

АВГУСТ 

1.  Августовская педагогическая конференция  Г.В.Бутова, начальник 

управления  образования 

2.  Методические секции для педагогических 

и руководящих работников 

 Ю.К. Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

Кураторы предметов 

3.  Областной фестиваль 

"#Время_создавать_КомандаРДШ52"  

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления  образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

4.  Областной проект "Медиапространство 

2.0"  

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления  образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

5.  Реализация Всероссийского проекта  

"Классные встречи" РДШ 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления  образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Торжественные мероприятия в ОО, 

посвященные Дню знаний 

1 сентября Г.В.Бутова, начальник 

управления  образования 

2.  Проведение "Месячника безопасности 

детей в Российской Федерации" 

 Л.Г. Сучкова,  

заместитель начальника 

управления  образования 

3.  Проведение "Месячника ГО"  Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления  
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образования 

4.  Всероссийская акция  "День знаний"  Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления  образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

5.  Методические секции для педагогических 

и руководящих работников 

 Ю.К. Панкратова , 

заведующий ИДК 

управления образования 

Кураторы предметов 

6.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

7.  Смотр-конкурс "Лучшая трудовая 

подростковая бригада" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

 

8.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 Ю.К.Панкратова,  

заведующий ИДК 

управления образования 

Руководители ОО 

9.  Легкоатлетическая эстафета "Кросс Нации 

2021"  

 

11 сентября  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования, А.Н.Макаров, 

директор ДЮЦ, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи. 

10.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических разработок "Лучшая 

программа организации отдыха детей и их 

оздоровления" 

 .Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

11.  Районный конкурс программ и 

методических материалов организаций 

отдыха и оздоровления детей 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

12.  Школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" и 

"Президентские состязания" 

Сентябрь- 

декабрь  

Руководители ОО 

13.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 2 сентября  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

14.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Воспитатель года" 

Сентябрь-

февраль 

Е.В.Баринова,  

методист ИДК управления 

образования 

15.  Всероссийский конкурс сочинений  .К.Панкратова,  заведующий 

ИДК управления 

образования  

16.  Муниципальный этап  Всероссийской 

заочной акции "Физическая культура и 

спорт- альтернатива пагубным привычкам" 

Сентябрь-

октябрь 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

 

17.  Муниципальный этап Всероссийского 

экологического субботника 

 Т.Г.Рожнова,  методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

18.  Муниципальный этап  Всероссийской 

акции по созданию "3еленых островков  

 Т.Г.Рожнова,  методист ИДК 

управления образования 
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Эколят в память о воинах,  погибших во 

время Великой Отечественной войны" 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

19.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектных работ "Экологическая мозаика"    

Сентябрь - 

декабрь  

.Г.Рожнова,  методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

20.  Реализация мероприятий Всероссийского 

конкурса "Лига вожатых" 

Сентябрь-

декабрь  

.Г.Рожнова,  методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

ОКТЯБРЬ 

1.  Международные Дни наблюдения птиц 3-4 октября Т.Г.Рожнова,  методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

2.  Торжественные мероприятия ко Дню 

учителя 

 Г.В. Бутова,  

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

3.  Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков "За здоровье и безопасность 

наших детей" 

октябрь  -май  Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

4.  Районный этап Международного конкурса 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

 Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

5.  Смотр-конкурс военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов 

Октябрь – 

март  

Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

6.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

Руководители ОО 

7.  Соревнования по шахматам "Конек - 

Горбунок" 

 

9 октября  

 

Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования, Н.Г.Лаунин. 

директор МБОУ ДО ЦДОД, 

совместно с отделом по 

вопросам культуры, спорта и 

молодежи. 

8.  Всероссийский открытый урок ОБЖ  Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

9.  Районные соревнования по проекту "КЭС-

Баскет"  

Октябрь-

декабрь 

Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования А.Н.Макаров, 

директор ДЮЦ 

10.  Мероприятия в рамках Международного 

месячника школьных библиотек 

 М.Н.Молодцова,  

методист ИДК управления 

образования 

11.  Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов "Билет в 

будущее" 

Октябрь - 

декабрь 

Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования, 

руководители ОО 

12.  Зональный этап областного командного Октябрь - Т.Г.Рожнова, методист ИДК 
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естественнонаучного   турнира  

"Экополис"       

март  управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

13.  Областной турнир юных микробиологов 

"Вселенная микробов" (прямое вхождение)    

Октябрь - 

декабрь   

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

14.  Областной командный 

естественнонаучный   турнир  "Постигая 

мир" (прямое вхождение)     

Октябрь -

апрель  

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

управления образования 

15.  Традиционный фестиваль Ардатовского 

муниципального района "АРДАТОВСКАЯ 

ОТЧИНА" 

Октябрь-

декабрь 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Е.В.Баринова, методист ИДК 

управления образования 

 

16.  Муниципальный этап  областного 

конкурса детского изобразительного 

творчества "ЭкоЭнергия" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

17.  Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства 

"Я рисую мир" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

18.  Муниципальный этап регионального 

конкурса творческих работ учащихся "Я и 

Россия: мечты о будущем" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

19.  Муниципальный этап регионального 

конкурса "Доброволец России" 
 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

20.  Всероссийская акция, посвященная Дню 

учителя 

5 октября Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

21.  Фестиваль организаторов детского и 

молодежного общественного движения 

Нижегородской области "БУМЕРАНГ"  

Полуфинал областного фестиваля 

"Бумеранг" 

Финал областного фестиваля "Бумеранг" 

Октябрь 

2020г. – май 

2021г.  

 

25-26 марта,  

29-31 марта 

2021г. 

19 мая 2021г. 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

22.  Муниципальный этап  областного 

конкурса медиатворчества "Окно в мир" 

 Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

Н.Г. Лаунин, директор 

ЦДОД 

23.  Месячник "Засветись" по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Л.Г.Сучкова,  

заместитель  начальника 

управления образования, ОО 

района 

НОЯБРЬ 

1.  Организация ежегодного обучения 

водителей школьных автобусов по 20-ти 

часовой программе 

 Л.Г.Сучкова,  

заместитель  начальника 

управления образования 

2.  Конкурс чтецов   Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 
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3.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 Ю.К.Панкратова,  

заведующий ИДК 

кураторы предметов 

4.  Смотр-конкурс "Лучшая учебно-

материальная база по безопасности 

жизнедеятельности" по курсу "Основы 

безопасности жизнедеятельности" в 

общеобразовательных организациях 

района 

 Л.В.Живова,  

главный специалист. 

5.  Смотр-конкурс "Педагог года по 

дисциплине "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

 Л.В.Живова,  

главный специалист. 

6.  Соревнования по шахматам "Белая ладья"  13 ноября  Л.В.Живова, главный 

специалист, Н.Г Лаунин, 

директор ЦДОД, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи. 

7.  Районные соревнования "Мини-футбол в 

школу"  

 Л.В.Живова,  

главный специалист 

А.Н.Макаров, директор ДЮЦ 

8.  Районный этап областного конкурса 

"Творчество против коррупции" 

до 23 ноября  Л.В.Живова, главный 

специалист, руководители 

ОО 

9.  Муниципальный этап  областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир книги" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

10.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских и  проектных работ 

"Юный исследователь"      

Ноябрь - 

апрель  

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

11.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

"Природа и традиционная культура"   

Ноябрь 

2020г.- 

апрель 2021г. 

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

12.  Всероссийская акция "Сообщи, где торгуют 

смертью" 

 Рожнова Т.Г., методист ИДК 

13.  День матери   Рожнова Т.Г., методист ИДК 

Руководители ОО 

ДЕКАБРЬ 

1.  Итоговое сочинение (изложение) для 

учащихся 11 (12)-х классов ОО района 

Первая среда 

месяца 

главный специалист 

Ю.К.Панкратова,  

заведующий ИДК 

2.  Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с 

коррупцией 

9 декабря Л.В.Живова, главный 

специалист, руководители 

ОО 

3.  Районные соревнования по настольному 

теннису  

2 декабря  Л.В.Живова, главный 

специалист А.Н.Макаров, 

 директор ДЮЦ 

4.  Районные соревнования "Чудо шашки"  4 декабря   Л.В.Живова, главный 

специалист, Н.Г.Лаунин, 

директор ЦДОД, совместно с 

отделом по вопросам 

культуры, спорта и 
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молодежи. 

5.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК, кураторы 

предметов 

6.  Общественный проект Приволжского 

федерального округа "Герои Отечества" 

В течение 

года 

.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

7.  Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 

3 декабря  Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

8.  Итоговые комплексные контрольные 

работы по итогам первого полугодия 

учебного года для обучающихся 2-х, 3-х, 

4-х классов общеобразовательных 

организаций района 

 Е.В. Кашапова, 

методист ИДК 

9.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области "Отечество" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

10.  Муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества  

"От истоков до наших дней" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

11.  Муниципальный этап областного конкурса 

по робототехнике "Добро пожаловать в 

будущее" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

12.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса научно-технического творчества 

учащихся "Юные техники XXI века" 

 Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

Н.Г.Лаунин, директор ЦДОД 

 

11.3. Контроль за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций  

 

№ п/п Название мероприятия Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1.  Тематическое изучение  деятельности администрации 

МБОУ Котовской ОШ,  Размазлейской ОШ – филиала 

МБОУ Котовской ОШ по осуществлению родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся 

М.Н.Молодцова 

методист ИДК управления 

образования 

 

2.  Выполнение рекомендаций тематического изучения 

деятельности коллегиальных органов управления МБДОУ 

д/с № 16.  

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

3.  Тематическое изучение управленческой деятельности 

администраций МБОУ МСШ № 1, МБДОУ Детский сад № 

16  по охране труда и обеспечению комплексной 

безопасности образовательного процесса  

 Л.Г. Сучкова, 

заместитель начальника 

управления образования 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Выполнение рекомендаций комплексного изучения 

деятельности администрации МБДОУ "Детский сад № 10" 

Е.В.Баринова, методист ИДК 

управления образования 

2.  Тематическое изучение деятельности администрации 

МБОУ Стексовской СШ по вопросу соблюдения 

требований к одежде обучающихся  

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

3.  Выполнение рекомендаций тематического изучения 

Кругловской ОШ-филиала МБОУ   Стексовской СШ по 

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 
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реализации в полном объеме программы курса технологии 

в 5-8 классах. 

образования 

4.  Тематическое изучение деятельности МБДОУ Детский сад 

№4 "Выполнение действующего законодательства по 

противодействию коррупции в ОО" 

Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

МАРТ 

1 Тематическое изучение организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ в МБОУ Котовской ОШ 

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

2 Выполнение рекомендаций тематического изучения 

деятельности администраций МБДОУ "Детский сад №10" и 

"Детский сад №16" по подготовке и проведению 

аттестации педагогических и руководящих работников. 

С.В.Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

3. Тематическое изучение управленческой деятельности 

администраций МБОУ "Котовская основная школа" и 

"Мухтоловская средняя школа № 1" по реализации 

муниципальной услуги по ведению электронных дневников 

и электронных журналов успеваемости" 

С.В.Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

4 Тематическое изучение деятельности администрации 

МБОУ "Ардатов 

ская средняя школа №1", МБОУ "Мухтоловская средняя 

школа №1"  по организации деятельности школьной 

службы медиации и применения восстановительных 

технологий 

Ю.В. Макарова, методист 

ИДК управления 

образования  

5. Изучение  управленческой  деятельности  администрации 

образовательных организаций по организации ст.14 

Федерального закона Российской Федерации №120 "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

 (МБОУ Стексовская СШ, МБОУ Личадеевская СШ, 

МБОУ Мухтоловская ОШ)  

Т.Г.Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

6 Тематическое изучение управленческой деятельности 

администрации МБОУ Хрипуновской СШ по реализации 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по технологии в 5-8 классах 

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

7 Комплексное изучение деятельности МБДОУ "Детский сад 

№ 1" 

Е.В.Баринова,методист ИДК 

управления образования 

АПРЕЛЬ 

1. Тематическое изучение структуры рабочих программ 

предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" на соответствие требованиям ФГОС 

НОО. 

Е.В. Кашапова, 

методист ИДК 

2. Тематическое изучение организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ в МБОУ Саконской СШ 

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

3. Выполнение рекомендаций комплексной проверки 

деятельности Размазлейской ОШ – филиала МБОУ 

Котовская ОШ по предоставлению начального общего, 

основного общего образования на территории, 

закрепленной за ОО. 

С.В. Баранцева, главный 

специалист 

4. Выполнение рекомендаций комплексной проверки 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ  

Л.В.Живова, главный 

специалист 

5 Выполнение рекомендаций тематического изучения МБОУ Л.В.Живова, главный 
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Хрипуновской СШ "Выполнение действующего 

законодательства по  ведению специального раздела 

"Сведения об образовательной организации" официального 

сайта ОО в сети Интернет" 

специалист  

6 Выполнение рекомендаций комплексного изучения 

деятельности администрации МБО АСШ №1 

И.В.Здобникова,  

главный специалист 

МАЙ 

1 Проверка готовности МБОУ ДО ДООЦ "Озёрный" к 

открытию  

Г.В. Бутова, начальник 

управления образования 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

2 Тематическое изучение деятельности коллегиальных 

органов управления МБДОУ д/с № 21.  

 

И.В.Здобникова,  

главный специалист 

управления образования 

ИЮНЬ 

1. Тематическое изучение деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Т.Г. Рожнова, методист ИДК 

управления образования 

ИЮЛЬ - АВГУСТ 

1. Проверка готовности ОО к началу нового учебного года 

 

Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 

образования 

В.Н. Рябов, инженер ХЭС 

управления образования 

Е.В.Баринова, методист ИДК 

управления образования 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тематическое изучение деятельности администрации 

общеобразовательных организаций по обеспечению 

обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках  

реализации ФГОС. 

М.Н.Молодцова, методист 

ИДК 

2. Тематическое изучение деятельности администрации 

МБОУ АСШ №2 по вопросу соблюдения требований к 

одежде обучающихся  

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

3. Тематическое изучение деятельности коллегиальных 

органов управления МБДОУ д/с № 1  

И.В. Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

ОКТЯБРЬ 

1 Тематической изучение управленческой деятельности 

администраций МБОУ "Хрипуновская средняя школа" и 

"Мухтоловская средняя школа № 1" по реализации 

программы основного общего и среднего общего 

образования по биологии (в рамках ФГОС ООО и ФГОС 

СОО) 

С.В.Баранцева, ведущий 

специалист управления 

образования 

2 Комплексная проверка деятельности Туркушской ОШ – 

филиала МБОУ Саконской СШ 

Л.В.Живова, главный 

специалист управления 

образования 

3 Выполнение рекомендаций тематического изучения МБОУ 

Михеевской ОШ по реализации общеобразовательной 

программы основного общего образования по технологии в 

5-8 классах 

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

4 Тематическое изучение деятельности МБОУ Личадеевской 

СШ по выполнению требований действующего 

законодательства в части  ведения специального раздела 

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 
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"Сведения об образовательной организации" официального 

сайта ОО в сети Интернет" 

5 Тематическое изучения управленческой деятельности 

администрации МБДОУ "Детский сад №2", "Детский сад 

№4","Детский сад №16"по организации  работы  в АСУ 

"Сетевой город Образование"" 

Н.В.Толмачёва 

методист ИДК управления 

образования 

6 Тематическое изучение деятельности администраций 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений "Стексовская средняя школа" по организации 

и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

НОЯБРЬ 

1 Тематическое изучение управленческой деятельности 

администрации МБОУ Котовская ОШ  по организации 

перевозки обучающихся  

Л.Г.Сучкова,  

заместитель начальника 

управления образования 

2 Тематическое изучение МБОУ МСШ №1 "Реализация 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по истории" 

Л.В. Живова, главный 

специалист управления 

образования 

3 Выполнение рекомендаций тематической проверки 

Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ по 

вопросу соблюдения требований к одежде обучающихся. 

И.В.Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

4 Тематическое изучение деятельности администрации МБОУ 

"Михеевская ОШ" по осуществлению текущего контроля за 

освоением ФГОС О у/о.  

Ю.В.Макарова, 

 методист ИДК управления 

образования 

5 Изучение структуры рабочих программ предметной 

области "Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)" на соответствие требованиям ФГОС НОО. 

Е.В. Кашапова, 

методист ИДК управления 

образования 

6 Комплексное изучение деятельности МБДОУ "Детский сад 

№ 14" 

Е.В.Баринова, методист ИДК 

управления образования 

ДЕКАБРЬ 

 

 

11.4. Мониторинги результативности деятельности образовательных организаций  

(статотчетность) 

 

 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

Ответственные 

1  Формирование банка данных детей, 

состоящих на профилактических учетах и 

детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

ежеквартально Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

2 Мониторинг значения показателей, 

касающихся численности учителей в 

возрасте до 35 лет 

ежеквартально Т.Н.Носова,  

главный специалист 

управления образования 

3 Антикоррупционный мониторинг ежеквартально, 

итог-декабрь 

Л.В.Живова,  

главный  специалист 

управления образования 

4 Мониторинг "Сведения о наличии 

вакантных педагогических должностей" 

ежеквартально Т.Н.Носова,  

главный специалист 

управления образования 
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5 Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей школьного возраста  

ежемесячно Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

6 Мониторинг охвата детей дошкольными 

образовательными услугами 

ежемесячно Н.В.Толмачева,  

методист ИДК управления 

образования 

7 Мониторинг очередности в ДОО ежемесячно Н.В.Толмачёва,  

методист ИДК управления 

образования 

8 Отчет о работе "Родительского патруля"       ежеквартально Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

9 Мониторинг основных мероприятий в 

каникулы 

декабрь, март, 

октябрь 

Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

10 Отчет о несчастных случаях с 

обучающимися и воспитанниками 

(Н-2) 

январь Л.Г.Сучкова,  

заместитель начальника  

управления образования 

11 Отчет о травматизме на уроках 

физической культуры  

ежеквартально Л.Г.Сучкова,  

заместитель начальника  

управления образования 

12 Отчет о травматизме на производстве 

(Форма № 7-травматизм) 

январь Л.Г.Сучкова,  

заместитель начальника  

управления образования 

13 Отчет о численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих 

в запасе (Ф.6) 

январь Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

14 Сведения об организациях 

дополнительного образования Отчет 1-ДО 

январь Е.В. Кашапова,   

методист ИДК управления 

образования 

руководители ОДО 

15 Сведения об организации дополнительного 

образования 1-ДОП 

январь Е.В. Кашапова,   

методист ИДК управления 

образования 

руководители ОО 

16 Отчет о формах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи Ардатовского муниципального 

района 

февраль, май, 

сентябрь, 

декабрь 

Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

17 Мониторинг предварительного 

трудоустройства учащихся выпускных 

классов. 

февраль Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

18 Отчет о муниципальном этапе 

всероссийских соревнований школьников 

Президентские спортивные игры и 

состязания. 

февраль Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

19 Отчет о проведении школьного этапа 

областных соревнований "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница" 

февраль Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

20 Формирование банка данных детей от 7 до 

18 лет 

февраль    главный специалист 

управления образования 
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21 Отчет о проведении муниципального этапа 

областных соревнований "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница" 

март Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

22 Отчет о деятельности системы 

образования в рамках показателей 

эффективности деятельности ОМСУ 

март-апрель Л.Г.Сучкова,  

заместитель начальника  

управления образования 

 Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

Е.В.Баринова,  

методист ИДК управления 

образования 

23 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка в 

соответствии с ФГОС 

Март, сентябрь 

декабрь 

Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

24 Мониторинг преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

апрель 

октябрь 

Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

25 Мониторинги в едином информационном 

окне 

ежемесячно Ю.В. Макарова, методист 

ИДК управления 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26 Мониторинг результатов муниципальной 

олимпиады младших школьников 

апрель Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

27 Мониторинг "Оценка удовлетворенности 

участников образовательной деятельности 

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

образования" 

май Ю.В. Макарова, методист 

ИДК управления 

образования 

28 Мониторинг результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования по итогам 

учебного года в общеобразовательных 

организациях района 

май Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

29 Отчёт о количестве педагогических 

работников, имеющих квалификационную 

категорию  

июнь, декабрь  С.В.Баранцева,  

ведущий специалист 

управления образования 

30  Отчет о проведении учебных сборов 

(Ф.1,2,3,4). 

июнь Л.В.Живова,  

Главный специалист 

управления образования 

31 Мониторинг системы дополнительного 

образования (физкультурно-спортивная 

направленность) 

июнь Л.В.Живова,  

главный специалист, 

управления образования 

Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

32 Мониторинг участия образовательных 

организаций во Всероссийских, областных, 

районных конкурсах и проектах 2019-2020 

учебного года 

июнь Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

33 Мониторинг ВПР июнь Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 
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управления образования 

Е.В.Кашапова, методист 

ИДК управления 

образования 

34 Мониторинг проведения летней 

оздоровительной кампании детей и 

обеспечения медицинского обслуживания 

детей в организациях отдыха и 

оздоровления  

июнь-сентябрь Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

35 Формирование банка данных детей от 0 до 

7 лет 

сентябрь Н.В. Толмачева, 

методист ИДК управления 

образования 

36 Реализация профильного образования  сентябрь Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

37 Информация об объединениях 

дополнительного образования на базе 

образовательных организаций района. 

сентябрь Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

38 Информация об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

сентябрь Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

39 Статистический отчет по обеспеченности 

образовательной деятельности учебной 

литературой 

сентябрь М.Н.Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

40 Сведения о продолжении образования 

выпускников общеобразовательных 

организаций 

сентябрь Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

41 Формирование банка данных о детях, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях и не 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по материалам 

статистической отчетности по  форме №1 

– НД   

октябрь главный 

специалист управления 

образования 

42 Отчет №1-ОЛ "Сведения о детском 

оздоровительном учреждении (лагере)" 

сентябрь Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

43 Образовательная карта Ардатовского 

благочиния 

октябрь Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

44 Отчет "Сведения о награждении 

педагогических работников" 

октябрь Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

45 Статистический отчет по форме ФСН ОО-

1: раздел "Сведения о персонале 

организации" 

сентябрь -

октябрь 

главный специалист  

управления образования 

46 Сбор информации о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в объединениях 

дополнительного образования детей 

октябрь Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

47 Итоговый отчет о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы 

октябрь Л.Г. Сучкова, заместитель 

начальника управления 
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образования Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области за год 

образования 

48 Мониторинг внесения данных о 

документах об образовании в ФИС 

"Федеральный реестр сведений 

документов об образовании и (или) о 

квалификации" 

сентябрь - 

декабрь 

М.Н. Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

49 Мониторинг эффективности 

профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях 

района 

ноябрь Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

50 Мониторинг результатов трудовой 

деятельности участников ОЦП "Меры 

поддержки молодых специалистов 

Нижегородской области" 

ноябрь Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

51  Мониторинг "Оценка удовлетворенности 

участников образовательной деятельности 

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

образования" 

декабрь Ю.В. Макарова, методист 

ИДК управления 

образования 

52 Мониторинг деятельности 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

декабрь Т.Г.Рожнова,  

методист ИДК управления 

образования 

53 Мониторинг результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования  по итогам 

первого полугодия учебного года в 

общеобразовательных организациях 

района 

декабрь Е.В. Кашапова, 

 методист ИДК управления 

образования 

54 Мониторинг состояния лицензирования 

МБОО 

  

апрель, август, 

декабрь 

И.В. Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

55 Отчет Ф 85-К. " Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми". 

декабрь-  

январь 

Е.В.Баринова,  

методист ИДК управления 

образования 

56 Мониторинг результатов школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь Ю.К.Панкратова, 

заведующий ИДК 

управления образования 

57 Отчет №3-АФК "Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта". 

декабрь Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

58 Отчет №1- ФК "Развитие физической 

культуры и спорта" (образовательные 

организации) 

декабрь Л.В.Живова,  

главный специалист 

управления образования 

59 Отчет о школьном этапе Всероссийских 

соревнований школьников Президентские 

спортивные игры и состязания. 

декабрь Л.В.Живова,  

 главный специалист 

управления образования 

60  Мониторинг развития физической декабрь Л.В.Живова,  
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12. ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН  

 

Основные задачи: 

- своевременное выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей;  

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

культуры и спорта (общеобразовательные 

организации) 

главный специалист 

управления образования 

61 Социально- психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Ардатовского муниципального района  

ноябрь Т.Г.Рожнова, методист ИДК  

управления образования 

Ю.В.Макарова 

методист ИДК управления 

образования 

62 Всероссийский мониторинг организации 

питания обучающихся 

октябрь 

 

М.Н.Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

63 Мониторинг состояния школьного питания ежеквартально М.Н.Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

64 Ежемесячный мониторинг охвата 

школьников горячим питанием 

ежемесячно М.Н.Молодцова, методист 

ИДК управления 

образования 

65 Отчет о доле предоставления услуг в 

электронном виде 

1 раз в квартал И.В. Здобникова, главный 

специалист  управления 

образования Т.Н.Носова,  

главный специалист 

управления образования 

Н.В.Толмачева, методист 

ИДК  управления 

образования 

66 Мониторинг контрольно-надзорных 

мероприятий образовательных 

организаций 

ежемесячно И.В. Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

67 Мониторинг очередности детей 

военнослужащих в ДОО. 

ежемесячно Н.В.Толмачева,  

методист ИДК управления 

образования 

68 Ежемесячный отчёт о  внедрении 

Бережливых технологий 

ежемесячно И.В. Здобникова, главный 

специалист управления 

образования 

69 Мониторинг внедрения Бережливых 

технологий 

Июнь, декабрь И.В.Здобникова,  

главный специалист 

управления образования 

70 Мониторинг выполнения федерального 

плана по реализации Концепций 

преподавания предметных областей 

"Искусство", "Обществознание","Основы 

безопасности жизнедеятельности, "Родной 

язык и родная литература", "Физическая 

культура" 

декабрь Специалисты и методисты 

управления образования 
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- контроль условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

- защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- профилактика семейного неблагополучия;  

- оказание методической помощи по вопросам охраны и защиты прав несовершеннолетних.  

Ожидаемые результаты: 

- отсутствие неустроенных детей; 

- показатель устройства детей в семьи – не менее 70%; 

- отсутствие возвратов из "замещающих семей". 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; постановка  на 

первичный учёт 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

в течение 

месяца  с 

даты 

постановки 

на учёт 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

3. Предоставление информации о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения 

родителей, в государственный банк данных; 

оформление анкет.  

в 

установленн

ые 

законодател

ьством 

сроки 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

4. Подготовка   ходатайств в Министерство 

образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области о выдаче путёвок 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в государственные 

образовательные учреждения  

по мере 

необходимо

сти 

  в  

месячный 

срок. 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

5. Прием документов от граждан, желающих 

быть усыновителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями. 

Подготовка заключений. 

  

согласно 

администрати

вному 

регламенту 

по оказанию 

муниципальн

ой услуги 

С С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

6. Подготовка постановлений администрации 

Ардатовского муниципального района   об 

определении формы устройства 

несовершеннолетних   

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

7.  Подготовка  договоров о передаче ребёнка в в течение С.В. Майорова, главный 
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приёмную семью.    года, в 10 -

ти дневный 

срок со дня 

издания 

постановлен

ия 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

8. Подготовка соглашений о продлении сроков 

действия договоров 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

9. Подготовка выплатных дел; сдача их в ГКУ  

НО "УСЗН Ардатовского района" 

в течение 

года, в 

течение 3-х 

дней с 

момента 

издания 

постановлени

я 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования  

10. Контроль условий содержания, воспитания и 

образования детей, воспитывающихся в 

"замещающих" семьях. Оформление актов.  

 

1 раз в течение 

6 месяцев; для 

вновь 

переданных  

через месяц, и 

каждые 3 

месяца в 

течение первого 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования  

11. Подготовка отчетов по усыновленным детям в 

установленн

ые 

законодател

ьством 

сроки 

С С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

12 Контроль за сохранностью закрепленных 

жилых помещений. Оформление актов. 

сентябрь 

 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования совместно с 

сельскими и поселковыми 

администрациями 

13. Подготовка постановлений о разрешении 

распоряжения вкладами 

несовершеннолетних; совершения других  

имущественных сделок. 

в течение 

года, 

по мере 

обращений 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

14. Включение в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, которые подлежат обеспечению 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 
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жилыми помещениями. О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

15. Подготовка отчётов в Министерство 

социальной политики о численности сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. 

ежекварталь

но 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

16. Ведение учёта  усыновлённых детей, 

опекаемых (подопеч 

ных), детей, переданных на воспитание в 

приёмную семью; оформление реестров 

строгой отчетности в том числе ЕГИССО и 

АИСТ 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

17.  Участие в заседаниях комиссий   по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования  

18.  Участие в работе "Школы замещающих 

родителей". 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

19. Участие в судебных разбирательствах; 

подготовка соответствующих материалов к 

рассмотрению (исковые заявления, 

заключения, акты обследования жилищно-

бытовых условий и др.) 

Подготовка документов при отобрании детей. 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования  

20.  Подготовка документов в ГБУЗ  НО 

"Ардатовская центральная районная 

больница" для проведения диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

21. Оформление заявки на проездные билеты к 

месту учёбы и обратно. 

ежемесячно 

до 10 числа 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

22  Подготовка отчётов в Министерство  

образования, науки и молодёжной политики  

Нижегородской области: 

- РИК-103;  

- по взысканию алиментов; 

- по семейным формам устройства; 

- о деятельности "Школы замещающих 

 

январь 

ежекварталь

но 

ежекварталь

но 

1 раз в 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 
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родителей" полугодие 

23. Прием отчетов  опекунов, приемных 

родителей по использованию денежных 

средств, принадлежащих 

несовершеннолетним, др. имущества. 

январь С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования  

24. Контроль деятельности "Школы 

замещающих родителей" 

ноябрь С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

25. Прием граждан. Индивидуальные 

консультации. 

в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 

26. Подготовка  запросов и ответов на запросы. в течение 

года 

С.В. Майорова, главный 

специалист управления 

образования 

О.М. Куванова, ведущий 

специалист управления 

образования 
 

13. ПЛАН РАБОТЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Наименование Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

1 Подготовка и сдача годовой бухгалтерской 

отчетности за 2020 год 

Январь-

февраль 

Куприянова Н.Н. 

    Шмачкова Н.В. 

2 Сведения о среднесписочной  численности 

работников за предшествующий календарный 

год 

Ежегодно Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В.  

Крылова В.П. 

3 Расчеты по страховым взносам  Ежеквартально Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

4 Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-

М) 

Ежемесячно Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

5 Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний (форма 4-

ФСС) 

Ежеквартально Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

6 Отчет об использовании сумм страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от 

Ежеквартально 

 

Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 
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несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на финансовое 

обеспечение предупредите 

льных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

работников 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

7 Статистическая отчетность по форме - П-2;4-

Запасы;П-5М; 

Ежеквартально Фролова Л.В. 

Балунова О.А. 

Сучкова Е.А. 

8 Статистическая отчетность по форме- П-1; П-

Услуги 

Ежемесячно Фролова Л.В. 

Балунова О.А. 

Сучкова Е.А. 

9 Статистическая отчетность по форме- П-

2Инвест; 

11-Краткая; 4-ТЭР; П-1; П-Услуги; П-5М 

Ежегодно Фролова Л.В. 

Балунова О.А. 

Сучкова Е.А. 

10 Налог на доходы физических лиц 2-НДФЛ Ежегодно Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

11 Налог на доходы физических лиц 6-НДФЛ Ежеквартально 

и по итогам 

года 

Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

12 Налоговый расчет по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций 

Ежеквартально Шмачкова Н.В. 

13 Налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций 

Ежегодно Шмачкова Н.В. 

14 Налоговая декларация по транспортному налогу Ежегодно Шмачкова Н.В. 

15 Налоговая декларация по земельному налогу Ежегодно Шмачкова Н.В. 

16 Инвентаризации наличных денежных средств 

в кассе 

Ежемесячно Шмачкова Н.В. 

17 Инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств 

Ноябрь-

декабрь 

Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.В. 

Фролова Л.В. 

Балунова О.А. 

Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

Голубева С.А. 

Тропова Т.В. 

Семейкина Л.В. 

Сучкова Е.А. 

Богатова Ю.В. 

18 Отчет об исполнении бюджета Ф.0503127, отчет 

об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности 

Ф.0503737 

Ежемесячно Шмачкова Н.В. 

Куприянова Н.Н. 

 

19 Сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий Ф.0503177 

Ежеквартально Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.В. 

20 Справка по консолидируемым расчетам 

Ф.0503125 

Ежемесячно Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.В. 



39 

 

21 Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений 

и государственных(муниципальных) унитарных 

предприятий Ф.0503161 

Ежеквартально Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.В. 

 

22 Отчет об обязательствах учреждения Ф.0503128; 

Ф.0503738 

Ежеквартально  Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.В. 

23 Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности Ф.0503169; Ф.0503769 

Ежеквартально Куприянова Н.Н. 

    Шмачкова Н.В. 

24 Отчет о движении денежных средств 

Ф.0503123;Ф. 0503723 

Ежеквартально Куприянова Н.Н. 

    Шмачкова Н.В. 

25 Журнал операций по счету  “Касса”(1) Ежемесячно Тропова Т.В. 

26 Журнал операций с безналичными денежными 

средствами(2) 

Ежемесячно Шмачкова Н.В. 

Голубева С.А. 

27 Журнал операций с подотчетными лицами(3) Ежемесячно Семейкина Л.В. 

Фролова Л.В. 

28 Журнал операций с поставщиками и 

подрядчиками(4) 

Ежемесячно Семейкина Л.В. 

 

29 Журнал операций расчетов с дебиторами по 

доходам(5) 

Ежемесячно Сучкова Е.А. 

30 Журнал операций расчетов по оплате труда(6) Ежемесячно Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

31 Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов(7) 

Ежемесячно Семина Н.И. 

Балунова О.А. 

Фролова Л.В. 

32 Журнал операций по прочим операциям(8) Ежемесячно  

33 Журнал операций по санкционированию(9) Ежемесячно Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.В. 

Фролова Л.В. 

Балунова О.А. 

Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

Тропова Т.В. 

Богатова Ю.В. 

34 Начисление заработной платы Ежемесячно Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

35 Перечисление страховых взносов ФНС, ФСС Ежемесячно Калинина Е.Н. 

36 Регистрация бюджетных обязательств Ежедневно Тюмина О.Е. 

37 Составление расшифровки неиспользованных 

денежных средств 

Ежедневно Тюмина О.Е. 

38 Контроль за поступлением целевых средств Ежемесячно Тюмина О.Е. 

39 Постановка на учет материальных запасов, 

основных средств 

В течение года Фролова Л.В. 

Семина Н.И. 

Балунова О.А. 

Тюмина О.В. 

Тропова Т.В. 

40 Начисление амортизации основных средств Ежемесячно Балунова О.А. 
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41 Начисление родительской платы за содержание 

ребенка 

Ежемесячно Сучкова Е.А. 

42 Начисление компенсации части родительской 

платы 

Ежемесячно Тюмина О.В. 

43 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками Ежемесячно Семейкина Л.В. 

44 Ведение кассовых операций, составление 

кассовой книги, отчет кассира 

Ежедневно Тропова Т.В. 

45 Разработка учетной политики учреждения декабрь Куприянова Н.Н. 

46 Подшивка бухгалтерских документов Ежеквартально Фролова Л.В. 

Балунова О.А. 

Завьялова Л.В. 

Макурина Е.С. 

Козина Ю.В. 

Крылова В.П. 

Голубева С.А. 

Тропова Т.В. 

Семейкина Л.В. 

Сучкова Е.А. 

Захарова С.А. 

Калинина Е.Н. 

Богатова Ю.В. 

47 Семинары, вебинары В течение года Куприянова Н.Н. 

Шмачкова Н.Н. 

 

 

13.1 План работы экономической службы 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  Совещание с руководителями образовательных 

организаций по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2020 год. 

Составление отчётов о результатах деятельности 

ОО и об использовании закреплённого за ней 

имущества за 2020 год 

январь-

февраль 

Н.В. Мурылёва 

М.А. Степакова 

2.  Годовой отчёт по сети, штату, контингенту ОО 

за 2020 год 

февраль М.А. Степакова 

3.  Проведение рабочих встреч с руководителями 

общеобразовательных организаций для 

предварительного комплектования сети 

образовательных организаций. Оформление 

пакета документов малокомплектных 

образовательных организаций 

Апрель 

Май  

Г.В. Бутова 

Н.В. Мурылёва 

М.А. Степакова 

 

4. 4 Консультации по составлению плана закупок 

образовательной организации на очередной 

финансовый год и плановый период. 

май С.А. Захарова 

Н.В. Мурылёва 

5.  Семинары – совещания по вопросам 

организации бухгалтерского учета, 

планирования, финансирования, оплаты труда, 

составления отчетов, предоставления отчётов по 

формам статистического наблюдения,  

В 

соответствии 

со сроками 

предоставлени

я 

Н.В. Мурылёва 

Н.Н.Куприянова 
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статистическо

й отчётности, 

внесения 

изменений в 

действующие 

НПА  

6.  Тематические консультации с руководителями  

ОО по нормативным правовым актам, 

регламентирующим порядок использования 

субвенций областного бюджета на 

осуществление полномочий в сфере общего 

образования. 

Постоянно Н.В. Мурылёва 

7.  Расчёт финансового  обеспечения выполнения 

муниципальной программы в сфере образования 

на 2021 год и плановый период 2022,2023гг. 

Ноябрь-

декабрь  

Н.В. Мурылёва 

8.  Мониторинг выполнения целевых показателей 

"дорожной карты" и Указов Президента 2012 года  

ежемесячно Н.В. Мурылёва 

М.А. Степакова 

9.  Статистическая отчётность по форме П-4 ежемесячно  Е.А. Косоногова 

Е.В. Ортина 

10.  Статистическая отчётность по форме П-4 (НЗ) ежеквартальн

о 

Е.А. Косоногова 

Е.В. Ортина 

11.  Статистическая отчётность по форме №ЗП-

Образование 

ежеквартальн

о 

Е.А. Косоногова 

Е.В. Ортина 

12.  Статистическая отчётность по форме №ОО-1 20 сентября-

15 октября  

Н.В. Мурылёва 

Е.А. Косоногова 

13.  Статистическая отчётность по форме №ОО-2 20 апреля – 15 

мая 

 

Н.В. Мурылёва 

 

14.  Оценка показателей эффективности деятельности 

ОМСУ 

апрель-май  Н.В. Мурылёва 

15.  Формирование показателей мониторинга 

деятельности ОО в соответствии с плановыми 

запросами вышестоящих организаций. 

Проведение консультаций по работе ОО в личном 

кабинете ГИВЦ,  

ежеквартальн

о  

Н.В. Мурылёва 

Е.А. Косоногова 

 


